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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА«ШКОЛА ДЕТОК КРЕМЛЁВСКОЙ ЁЛКИ»В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Подготовили и провели педагогиГБОУ Школа №1347 ДО3:Моденова А.Е.; Тимофеева А.И.;Кашина Е.Ю.; Мамедова С.Н.Участники проекта:воспитанники младшей и старшей группсовместно с родителями

Тип проекта: познавательно- исследовательскийКоличество участников: групповойПо продолжительности: долгосрочный

г. Москва, 2021

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Государственное Бюджетное Общеобразовательное УчреждениеШкола№ 1347
Цель: формирование знаний об особенностяхели через проведение исследования.
Проект направлен на развитие
❑ Дети узнают названия незнакомых им хвойныхдеревьев, у детей повысится интерес к особенностям жизнедеятельностидеревьев ближайшего окружения: строении, развитии, росте, приспособлению ксреде, об их красоте, о пользе и значении ели в жизни животных и человека.❑ Дети приобретут навыки исследовательской деятельности, научатся искать путиразрешения проблемной ситуации, умение прогнозировать результатыэксперимента.❑ Приобретенные навыки трудовой деятельности помогут в формированииэкологического самосознания: выращивая елей, дошкольники и взрослыеучаствуют в преумножении природного богатства, у них появиться желаниевырастить и посадить новые деревья.❑ У детей и взрослых повысится уровень экологической воспитанности,понимание значимости бережного и заботливого отношения к живому,сдерживание в поведении негативных поступков по отношению ко всемдеревьям.❑ Становясь непосредственными участниками образовательного процесса,родители обогатят свой педагогический опыт, испытают чувство сопричастностии удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка.



Что будет, если на свете не станетелей?

Зачем нужны ели?



Так для чего Ёлке шишки ?

Для чего ей нужны шишки, какую пользуони приносят?

Как ёлочка рождается в
лесу?

Откуда ёлка берется в городе?Почему елка пахнет?
Зачем ёлочке иголки и почему они всегда
зеленые?

Как долго живе
т ёлочка?



В феврале 2021 года наши ребята вместе с родителямистали участниками Всероссийский экологическийпроект "ДЕТКИ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКИ» при поддержкеУправления делами Президента РФ и в партнерствес ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр»,в рамках акции «Разделяй и умножай ».В ходе нашего проекта, на первом этапе мы должны были собрать совместно совзрослыми не менее 300 кг макулатуру, тем самым спасти 5 (пять деревьев), Послесбора втор сырья мы сдали все на переработку.



ФЕВРАЛЬ 2021г.

СОБРАЛИ 900 кг.





ЭКОЛЯТА



наблюдаем

изучаем

Семена готовы к посадке



Изучаем иллюстрации
Создаем предметн

о-пространственну
ю

среду



Посадка семян в грунт

Ухаживаем Поливаем

6 апреля 2021г







Э Т А П Ы Р О С Т А



Для чего Ёлке шишки?

Чтобы из Семян
выросла молодая ёло

чка….


